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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

СОЧИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РГО НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ
– Александр Владимирович,
нынешний год для города осо
бенный – по инициативе мэра
Сочи он объявлен муниципаль
ным Годом экологии. Благодаря
этому все заинтересованные си
лы курорта консолидировались в
решении задач по охране окру
жающей среды. Как вы оценива
ете предварительные результа
ты работы сочинского отделения
РГО в этом направлении?
– Наша общественная организа
ция на постоянной основе участвует в
важнейших городских экологических
мероприятиях. Сделано немало по
лезного. Совместно с депутатами Го
родского Собрания Сочи на феде
ральном уровне привлечено внима
ние к борьбе с карантинными вреди
телями. Запущен эксперимент с при
менением биологических методов за
щиты растений. Проведены акции по
спасению пальм путем введения эф
фективных препаратов в тело дерева,
что исключает попадание активных
веществ в окружающую среду.
– Природа нашего города
уникальна и разнообразна. Что
удалось сделать для её сохране
ния? Расскажите, пожалуйста,
подробнее.
– Мы продолжаем выявлять ареа
лы обитания объектов флоры и фау
ны, требующие защиты и сохранения.
Формируем комплексноэкологичес
кие обоснования, позволяющие за
крепить за такими объектами статус
особо охраняемых природных терри
торий (ООПТ). Совсем недавно на ос
новании проведенной обществом ра
боты постановлением губернатора
Краснодарского края на территории
Сочи созданы две новых ООПТ регио
нального значения. Кроме того, парку
имени 80летия Краснодарского края,

18 августа в нашей стране отмечался про
фессиональный праздник – День географа.
Дата этого праздника неслучайна. В далеком
1845 году в СанктПетербурге в этот день было
учреждено Русское географическое обще
ство, одно из старейших в мире. В 1957 году
создан Сочинский отдел Географического
общества СССР – ныне сочинское городское отделение Всероссий
ской общественной организации "Русское географическое обще
ство". 16 сентября оно будет отмечать своё 65летие. В праздничный
для всех географов и путешественников день о достижениях и пер
спективах старейшей научнообщественной организации Черномор
ского побережья России корреспонденту "НС" рассказал ее предсе
датель Александр Владимирович ЗОБНИН.
созданному по инициативе члена об
щества Л.Н. Шестак, присвоен статус
ООПТ местного значения.
Усилиями членов общества оста
новлена намеченная хозяйственная де
ятельность на скальном участке старой
дороги в п. Красная Поляна (ущелье Ах
цу), где произрастает узкоэндемичное
(редкое) растение – колокольчик твер
долистный (Campanula sclerophylla), яв
ляющееся символом Сочинского наци
онального парка.
– Участвует ли сочинское от
деление РГО в сохранении и вос
становлении уникального деко
ративнохудожественного озе
ленения курорта?
– Нами выполнена большая работа
по сбору материалов для восстановле
ния проектов озеленения уголков, кото
рые были созданы членом общества,
агрономом, художникомдекоратором,
лауреатом Государственной премии
РСФСР в области декоративнохудоже
ственного озеленения г. Сочи Сергеем
Ильичом Венчаговым. В результате при
восстановлении уникальных объектов
учтены техника, детали и породный со

став, соответствующие замыслам зна
менитого ландшафтного дизайнера.
– Расскажите о других, на
иболее значимых, направлениях
деятельности общества.
– Важным направлением деятель
ности сочинского отделения РГО явля
ется изучение и сохранение историко

культурных объектов. В Общественной
палате РФ 5 июля состоялось обсужде
ние перспектив сохранения мегалити
ческих памятников российского При
черноморья путем включения в список
объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО. Сочинское отделение РГО
выступило с основным докладом о пер
спективах сохранения мегалитических
памятников. Мы получили высокую
оценку этой работы с пожеланиями по
дальнейшим действиям.
И, наконец, что касается деятель
ности общества в этом году по само
му важному направлению – пропаган
де географических знаний, издатель
ской деятельности и популяризации
знаний о нашем городе, о его уни
кальных природных и исторических
объектах. Здесь у нас тоже есть о чем
рассказать.
При поддержке депутата Городско
го собрания Сочи Анны Невзоровой из
даны три уникальные книги: сборник
материалов 6ой научнопрактической
конференции "Карст и пещеры Кавказа:

результаты, проблемы и перспективы
исследований"; второе издание "Зеле
ная книга Сочинского Причерноморья"
А.С.Солодько; второе издание "Мине
ралы и горные породы Западного Кав
каза" Н.В.Диденко. Все издания сочин
ского географического общества по
ступают в библиотеки, музеи и партне
рам организации на безвозмездной ос
нове.
Завоевал популярность и новый те
левизионный проект общества – "Наш
Сочи". Он еженедельно выходит в эфир
на городском телеканале "Сочи 24" и
знакомит телезрителей с уникальным
историкокультурным и природным на
следием сочинского Причерноморья,
выдающимися учеными и специалиста
ми, посвятившими свою жизнь люби
мому городу и охране окружающей сре
ды. "Наш Сочи" набирает обороты, рас
ширяет географию и посмотреть его
выпуски теперь можно и в других реги
онах России.
Подготовил А. НИЛОВ.
Фото из архива сочинского отделения РГО.
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А МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ в Со
чи отметили традиционный
Международный день корен
ных народов, учрежденный по инициа
тиве Генеральной Ассамблеи ООН в
1994 году. В рамках Года культурного
наследия народов России в Музее ис
тории городакурорта прошла встреча,
посвященная истории и культуре при
черноморских адыгов
Причерноморские адыги отмечают
этот праздник с 2000 года. Ровно 22 го
да назад один из субэтносов черкесов
– причерноморские шапсуги, компакт
но проживающие в городе Сочи и Туап
синском районе, – был включен Прави
тельством Российской Федерации в
Единый Перечень коренных малочис
ленных народов. Ежегодно 9 августа
общественнокультурные мероприятия
– концерты, молодежные танцеваль
ные джэгу, выставки и другие – прохо
дят в офисе "Адыгэ Хасэ" причерно
морских адыгов, Центре адыгской
культуры Лазаревского ЦНК, этногра
фическом отделе истории городаку
рорта Сочи в поселке Лазаревском и
ауле АгуйШапсуг. На этот раз знаковую
дату отметили на городском уровне.
Участники встречи, организован
ной сотрудниками Музея истории Сочи
совместно с "Адыгэ Хасэ" и Центром
адыгской культуры Лазаревского ЦНК,
– музейные работники, экскурсоводы,
представители общественности, юные
артисты детского хореографического
ансамбля "Семицветик", жители и гос
ти курорта – смогли познакомиться с
уникальной тематической выставкой
"Мы разные – мы вместе", рассказыва
ющей об истории и быте народов, про
живающих в Сочи, а также древней са
мобытной культурой коренного населе
ния Причерноморья – адыгов.

ОСНОВА ОСНОВ
О древних исторических корнях
Сочи, богатейших традициях раду
шия и добрососедства, необходимо
сти широкого изучения историческо
го прошлого города, а также процес
се взаимопроникновения и обогаще
ния этнических культур говорили по
четные гости встречи – председатель
Координационного совета нацио
нальных объединений г. Сочи, про
ректор Сочинского государственного
университета Константин Чеботарь,
заместитель начальника управления
по взаимодействию с правоохрани
тельными органами и общественны
ми организациями администрации
города Сочи Татьяна Катаниди и ли
дер общественного парламента ады
говшапсугов Маджид Чачух.
Познавательный экскурс в исто
рию под названием "Символы культуры
адыгов" подготовила старший научный
сотрудник Музея истории городаку

рорта Сочи Амнета Хушт, рассказавшая
о знаковых традиционных обрядах и
ритуалах коренных жителей региона,
особенностях национального костюма,
музыкальных инструментах и совре
менной жизни адыговшапсугов.
Величественно прозвучали в сте
нах музея старинные адыгские мело
дии в исполнении народного инстру
ментального ансамбля "Насып" Цент
ра адыгской культуры под руковод
ством Марины Турчиной. Выступле
ние известного коллектива, в составе
которого собраны самобытные та
лантливые музыканты, не только ук
расило праздник, но и придало ему
особый яркий колорит.
В соответствии со старинными
адыгскими традициями хлебосольства
гости смогли продегустировать попу
лярное национальное блюдо мэтаз с
начинкой из адыгейского сыра и грец
кого ореха, являющееся своего рода

ритуальным отварным пшенным хле
бом, который символизирует благопо
лучие и изобилие.
В этот же день общественники
"Адыгэ Хасэ" и музыканты ансамбля
"Насып" приняли участие в масштаб
ном образовательнопросветитель
ском марафоне "Народы самой боль
шой страны", организованном Россий
ским обществом "Знание".
– Россия – самое большое госу
дарство на планете, – отметили орга
низаторы проекта. – В ней живут более
190 народов: малые и многочислен
ные, исчезающие и растущие. Они об
ладают уникальной самобытной куль
турой, поддерживают традиции и обы
чаи, с которыми мы хотим познакомить
жителей страны.
В течение всего дня благодаря
прямым эфирам из выездных студий
Общества "Знание", расположенных в
разных регионах России от Москвы до

Владивостока, прошли познаватель
ные лекции и беседы о коренных наро
дах России, а также мастерклассы и
встречи с общественниками, учены
ми, экспертами в сфере межнацио
нальных отношений, знатоками наци
ональных культур, мастерами народ
ных промыслов и ремесел. В частнос
ти, в ходе прямого включения из сту
дии, работавшей в пансионате обще
ства "Знание" в Адлере, участники и
зрители марафона смогли получить
разнообразную информацию об исто
рии, культурном коде, фольклоре, тра
дициях и обычаях адыгов, а также ус
лышать старинную музыку коренных
жителей Причерноморья.
– Ведущую и организаторов ма
рафона интересовало буквально все:
история и места традиционного про
живания адыгов, численность наро
да, кто является предками современ
ных черкесов, – рассказал председа
тель "Адыгэ Хасэ" Маджид Чачух. –
Много вопросов было о культурной
самобытности и языке народа, знако
вых национальных брендах, как живут
адыги сегодня. Важный аспект, на ко
торый я хотел сделать особый акцент
– крепкие традиции взаимоуважения,
добрососедства и мирного сосущес
твования самых разных этносов, глу
боком стремлении – при огромном
многообразии культур народов, исто
рических проживающих в России, –
сохранить свою культурную самобыт
ность и идентичность. Мы действи
тельно разные, но мы все – россияне,
равноправные граждане большой,
единой, дружной страны – были и бу
дем вместе! Это, безусловно, основа
всех основ.

Анзор НИБО.
Фото автора.

